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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 14 августа 2019 г. № ИП-920/06 «О проведении открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ» Министерство просвещения Российской Федерации совместно 
с порталом «ПроеКТОриЯ» организует цикл Всероссийских открытых уроков 
для обучающихся 8-11 классов. Мероприятия затронут ключевые индустрии и 
вызовы в соответствии с программами «Стратегия научно-технологического 
развития Российской Федерации» и «Цифровая экономика» (далее - открытые 

уроки). 
Открытые уроки - образовательный формат, нацеленный на 

формирование у старшеклассников навыков профессионального 
самоопределения. Открытые уроки проходят в режиме онлайн на портале 
«ПроеКТОрия» bttps7/proektoria.online/ в интерактивном формате посредством 
дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-
лидеров. 

Даты проведения: 05 сентября 2019 г., 26 сентября 2019 г., 17 октября 
2019 г., 21 ноября 2019 г. (дата уточняется), 19 декабря 2019 г. 

Время проведения: 13:00 по московскому времени. 
В связи с важностью и значимостью решения задач по сохранению 

базовых ценностей у обучающихся тема ближайшего открытого урока, который 
состоится 05 сентября 2019 г., «Я помню», посвященного профессиям, 
сохраняющим историческую память о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне. 
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Образовательным организациям рекомендуется смотреть трансляции 
открытых уроков в режиме онлайн через личный кабинет на портале 
«ПроеКТОрия» https://proekt.ori a.online/login. 

Личный кабинет позволяет: 
- просматривать открытые уроки в режиме онлайн и в записи; 
- скачивать записи уроков и полезные материалы к ним; 
- участвовать в голосованиях, флешмобах и конкурсах; 
- оценивать качество уроков и давать обратную связь организаторам; 
- отмечать активность образовательной организации и передавать данные 

о количестве участников, посмотревших урок. 
За справочной информацией обращайтесь в колл-центр: 
телефон - 8(800)3502270, Пн-Пт, с 10:00 до 18:00 (мск) 
адрес электронной почты - support@proektoria.online 
Просим организовать работу по подключению к открытым урокам, а 

также регистрацию на портале «ПроеКТОрия» образовательных организаций. 
Информацию об участниках в открытых уроках необходимо направлять в 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития образования» методисту 
межкафедральной учебной лаборатории профессионального самоопределения 
Крыжской Наталье Александровне на электронную почту 2018godl3@mail.ru 
до 23 декабря 2019 г. по прилагаемой форме: 

Представитель 
образовательной организации, 
который регистрирует личный 
кабинет 

(ОО, ФИО, контактный 
телефон, эл. почта) 

Урок Количество 
участников 

Класс 
ы 
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